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План работы 

Опорного кабинета профилактики ПАВ 

на 2021-2022 учебный год 

 

Цели: Создание адекватного информационного поля, формирующего установку на неприятие употребления ПАВ. 

Задачи: 

1.Обеспечение подростков адекватной информацией о проблемах ПАВ.  

2.Выявление и разрушения мифов о ПАВ, существующих в подростковой среде. 

З.Формирование критических установок по отношению к позитивной информации о применении ПАВ, воспитание критичности и 

независимости. 

Направления 

деятельности 

Содержание деятельности Формы работы Периодичность Участники Ответственный  Место 

проведения 

Организацион

но - 

методическое 

Составление анализа и 

плана работы Опорного 

кабинета профилактики 

ПАВ на новый учебный 

год 

 Сентябрь 

 

Специалисты всех 

служб 

профилактики 

Специалист 

отдела 

образования 

Заведующая 

кабинетом 

 

Опорный 

кабинет 

профилактики 

ПАВ 

Подбор и разработка 

памяток, направленных на 

просветительскую работу 

Оформление 

стендов 

сентябрь 

декабрь 

апрель  

Учащиеся, 

родители, 

общественность 

Заведующая 

кабинетом, 

социальные 

педагоги 

ОУ и ГАПОУ 

ТО  «ИМТ» 

Участие в районных, 

областных семинарах для 

руководителей и 

специалистов, 

занимающихся 

Семинары, 

лекции, 

консультации 

По мере 

информирования 

Заведующая 

опорным 

кабинетом, зам 

директоров по 

воспитательной 

Специалист 

отдела 

образования 

Г.Тюмень, 

Г. Ишим, 

с. БСорокино 



проблемами профилактики работе 

Профилактическая работа 

с семьями. Посещение 

подростков, состоящих на 

учете по месту жительства 

с целью изучения образа 

жизни, семейной ситуации 

Рейды по 

неблагополучным 

семьям   

По мере 

необходимости 

На территории 

сельских 

поселений: 

Сорокинское, 

Пинигинское, 

Знаменщиковское, 

Готопутовское. 

Все службы 

системы 

профилактики 

Сельские 

поселения 

Просветительс

кая и 

досуговая 

деятельность с 

подростками 

Участие в мероприятиях в 

рамках социальных дней 

Профилактически

е мероприятия   

по отдельному 

графику 

На территории 

сельских 

поселений: 

Сорокинское, 

Пинигинское, 

Знаменщиковское, 

Готопутовское 

Заведующая 

кабинетом 

специалист КДН 

Инспектор ПДН 

Специалист 

отдела культуры 

по работе с 

молодежью 

 

«Время развеять дым» Акция май Учащиеся ОУ, 

ГАПОУ ТО 

«ИМТ» 

Социальные 

педагоги 

 

«Научимся жить» Акция апрель 

 

Учащиеся ОУ Социальные 

педагоги 

 

«Всего одна рюмка» дискуссия октябрь Учащиеся ГАПОУ 

ТО «ИМТ» 

Заведующая 

кабинетом 

ГАПОУ ТО 

«ИМТ» 

«В сети» 

 

 

кинолекторий 

 

октябрь 

 

Учащиеся ОУ  

5-6 кл. 

Заведующая 

кабинетом 

МАОУ СОШ 

№1 

Знаменщиковс

кая СОШ, 

Пинигинская 

СОШ, 

Готопутовская 

СОШ 

Коррекционна

я школа-



интернат 

«Выбор есть всегда» 

 

Классный час с 

элементами 

тренинга 

 

декабрь Учащиеся 10 -11 

кл 

ОУ и учащиеся 

ГАПОУ ТО 

«ИМТ»  

 

Заведующая 

кабинетом  

Коррекционна

я школа 

интернат 

Пинигинская 

СОШ, 

Готопутовская 

СОШ 

ГАПОУ ТО 

«ИМТ»  

 

 

Кл. час «Я могу сказать – 

нет!» 

 

 

 

Интерактивное 

занятие 

 

 

 

февраль 

 

 

 

 

Учащиеся 6-7 кл 

ОУ  

Заведующая 

кабинетом  

МАОУ 

Сорокинская 

СОШ №1, 

Знаменщиков 

ская ООШ, 

Готопутовская 

СОШ, 

Пинигинская 

СОШ 

 

 «Имею право знать»  

 

Урок 

антинаркотическо

й направленности 

 

апрель 

Учащиеся 8-9  кл. Специалист 

отдела 

образования 

МАОУ 

Сорокинская 

СОШ №1, 

Знаменщиков 

ская ООШ, 

Готопутовская 

СОШ, 

Пинигинская 

СОШ,  

Выпуск информационных 

буклетов 

профилактической 

Выпуск буклетов, 

памяток, 

инфографик и т.п. 

декабрь, апрель Учащиеся группы 

особого внимания, 

родители. 

Заведующая 

кабинетом  

 



направленности («Выбери 

успех и здоровый образ 

жизни»; «О чем 

умалчивают 

производители?» и т.д. 

 

Реализация программы 

«Лето пора находок, а не 

потерь» 

Беседы, тренинги Июнь, июль (по 

отдельному 

плану) 

Отдыхающие 

ЛДП, учащиеся 

ГАПОУ ТО  

«ИМТ» 

Специалист 

КДН 

Инспектор ПДН 

Специалист 

отдела культуры 

по работе с 

молодежью 

МАОУ СОШ 

№1 

Коррекционна

я школа 

интернат 

Пинигинская 

СОШ, 

Готопутовская 

СОШ, 

Знаменщиковс

кая ООШ, 

ГАПОУ ТО  

«ИМТ» 

Работа с 

родительской 

общественност

ью 

Информация для 

родителей на сайте 

Статьи на сайт 2 раза в год Общественность Заведующая 

кабинетом 

ОУ 

Выпуск памяток для 

родителей на тему:  

-«Безопасный интернет 

детям»  

 

 

Памятки Март Родители Инспектор ПДН, 

социальные 

педагоги, 

Педагог- 

психолог 

ОУ 

 

Классное собрание «Что 

нужно знать родителям о 

синтетических 

наркотиках», 

«Аддиктивное поведение и 

Лекторий для 

родителей  

По запросу родители Заведующая 

кабинетом 

инспектор ПДН,  

инспектор по 

ОД 

 



его последствия» 

Работа с 

педагогами 

Индивидуальные 

консультации и 

собеседования по 

запросам классных руково

дителей.  

Методическая помощь в 

организации работы с 

родителями. 

 

 

консультирование 

 

 

 

 

По запросу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальные 

педагоги 

 

 

Заведующая 

кабинетом  

Сорокинская 

коррекционная 

школа-

интернат, 

Сорокинская 

СОШ №1 

Пинигинская 

СОШ, 

Готопутовская 

СОШ 

 

 

 

 

Помощь классным 

руководителям в 

проведении социально-

психологического 

тестирования, 

иммунотографического 

тестирования 

тестирование По запросу Педагоги ОУ Заведующая 

кабинетом 

 

Коррекционна

я школа-

интернат. 

МАОУ 

Сорокинская 

СОШ №1, 

Пигигинская 

СОШ, 

Знаменщиковс

кая ООШ, 

Готопутовская 

СОШ 

 Помощь в разработке 

программ ИПР 

обучающихся, вошедших в 

группу риска по итогам 

социально-

 По запросу Педагоги ОУ Заведующая 

кабинетом 

Коррекционна

я школа-

интернат. 

МАОУ 

Сорокинская 



психологического 

тестирования 

СОШ №1, 

Пигигинская 

СОШ, 

Знаменщиковс

кая ООШ, 

Готопутовская 

СОШ 

Консультативн

ое 

Оказание социально – 

правовой и 

психологической помощи 

Индивидуальные, 

групповые 

В течение года 

  

Родители, 

учащиеся, 

педагоги 

Инспектор ПДН 

Специалист 

КДН 

Заведующая 

кабинетом 

 

Индивидуальные беседы с 

подростками, состоящими 

на учете ПДН ОП №5 

Индивидуальные 

по запросу 

В течение года Дети состоящими 

на учете ГПДН 

ОП №5 

Инспектор ПДН  

Вовлечение подростков, 

состоящих на учете, а 

также подростков, 

входящих в группу риска, 

во внеурочную 

деятельность 

Индивидуальные В течение года 

 

Дети состоящими 

на учете, также 

подростки 

входящие в 

группу риска 

Инспектор ПДН, 

социальные 

педагоги, 

классные 

руководители 

 

Диагностическ

ое 

Проведение 

социологического опроса 

«Отношение молодежи к 

труду, учебе, старшему 

поколению  и  некоторым 

асоциальным явлениям» 

анкетирование Февраль Учащиеся 9 -11 

классов 

Специалист 

отдела 

образования 

МАОУ СОШ 

№1 

 

Аналитическое  Составление отчетов о 

деятельности Кабинета 

 декабрь 

март 

июнь 

сентябрь 

 Заведующая 

кабинетом 

Кабинет 

профилактики 

употребления  

ПАВ 

Годовой анализ работы  май  Заведующая 

кабинетом 

Кабинет 

профилактики 



употребления  

ПАВ 

Составление плана работы 

на следующий учебный 

год 

 май  Заведующая 

кабинетом 

Кабинет 

профилактики 

употребления  

ПАВ 

 


